
 

Перечисленные ниже положения определяют политику Benefit Cosmetics SAS (далее – Benefit) 
относительно персональных данных и cookie-файлов на сайте 
https://www.benefitcosmetics.com/ru/ru

Benefit высоко ценит ваше доверие в предоставлении персональных данных и прочей 
информации. Предоставляя свои персональные данные, вы соглашаетесь с тем, что 
администрация сайта может использовать данную информацию для установления обратной 
связи, включая email-рассылку, личные письма, а также для анализа вашей истории покупок на 
сайте. В связи с чем просим вас внимательно ознакомится с условиями соглашения. Условия 
Данного пользовательского соглашения применимы к любой информации, которую вы 
предоставляете Benefit.  

 

Benefit собирает всю персональную информацию, которые вы предоставляете при 
регистрации на сайте, при создании аккаунта или при совершении заказа на сайте или в 
магазине

Вся персональная информация, собранная Benefit в описанных выше случаях является 
субъектом защиты персональных данных согласно Акту 78-17 от Января 1978 года (UE) 
2016/679

 

Вы имеете полный доступ к своей информации, а также право редактировать и/или 
удалять ее. Вы также имеет возможность прекратить обработку данной информации, 
написав обращение по адресу: 
 

 

Собранные данные хранятся в течение периода, не превышающего период их актуальности, в 
остальных других не случаях – не больше 3 (трех) лет с момента последнего обновления 
информации. 

Benefit берет на себя обязательство по принятию всех мер предосторожности для защиты 
конфиденциальности персональных данных, а также защиты их от искажения, уничтожения или 
несанкционированного использования третьей стороной. Были внедрены современные 



технические и организационные меры безопасности, в том числе связанные с 
информационными системами. 

Однако Benefit не имеет возможности проконтролировать все возможные риски, 
связанные с операциями в Интернете, в связи с чем обращает внимание пользователей 
Интернета  
 
Цели сбора персональной информации 

Персональные данные, полученные с сайте Benefit, могут использоваться в следующих целях: 

- Управления email-рассылкой (подписка, прекращение подписки) 

- Передачи информации о нашей компании и ее активностях, а также, с вашего согласия, 
сообщения о рекламных кампаниях и маркетинговых исследованиях 

-Управления вашими заказами на сайте 

- В магазинах ретейлера и на мероприятих Benefit собирает персональные данные 
исключительно с целью повышения качества коммуникации посредством email-рассылки и 
личных писем  

1. Хренение данных 

Собранные данные хранятся исключительно в течение периода актуальности 
информации, для которой они были собраны. Персональные данные ни при каких 
обстоятельствах не могут хранится более 3 (трех) лет с момента ее последнего 
обновления.

Получатели данных 

Benefit – единственный получатель персональных данных. Benefit вправе передавать 
персональную информацию третьим лицам в следующих случаях: 

- вы дали свое предварительное согласие на передачу данных третьим лицам 

- Benefit имеет право раскрыть данные третьим лицам для оказания вам услуг надлежащего 
качества 

-Benefit имеет право раскрыть любую информацию, которую посчитает необходимой для 
выполнения положений действующего законодательства или судебных решений 

 

В целях технического управления персональными данными, ваши данные будут 
консолидированы на центральном сервере нашего поставщика, который базируется в 
США. Для обеспечения должного уровня защиты персональных данных, поставщик 
должен придерживаться принципов Safe Harbour. www.benefitcosmetics.com/ru/ru 
хостинг:

 

 

 

 

1. Защита конфиденциальной информации 

Benefit постарался установить все необходимые предосторожности, чтобы защитить 
конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных данных и предотвратить их 

http://www.benefitcosmetics.com/ru/ru


искажение, повреждение или уничтожение. Benefit также стремится предотвратить доступ 
неавторизованных третьих лиц к персональным данным.  

ыли приняты технические и организационные меры безопасности, соответствующие высшим 
стандартам, особенно в отношении информационных систем. 

Однако BENEFIT не может контролировать все риски, связанные с интернет-
операциями, и обращает внимание пользователей на потенциальные риски, которые 
возникают при работе с Интернетом.

Участвуя в конкурсе «Космические приключения вместе с Benefit» (далее - «Акция»), 
каждый участник принимает и соглашается выполнять условия настоящих 
Официальных правил и решений ООО «Селдико» (далее - «Организатор»), 
Юридический адрес: Москва, проспект М. Жукова, д.2, корп. 2, стр.1, телефон 
8(495)232-64-65Организатор несет ответственность за сбор и подсчет количества Заявок 
участников и общее руководство Акцией. Со всеми вопросами, замечаниями или 
проблемами, связанными с Акцией, участники должны обращаться к Организатору по 
указанному телефону. 
 
Сотрудники Benefit Cosmetics Russia (ООО «Селдико»), члены их семей и/или другие 
родственники или лица, участвующие в организации конкурса, не имеют права 
участвовать в данном конкурсе 
 
Участник конкурса должен быть в возрасте не менее 18 лет, проживающий на 
территории Российской Федерации. Участие в конкурсе бесплатно и не требует никаких 
покупок

Конкурс будет поводиться по адресу benefit-badgalbang-game.com 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. Конкурс стартует 22 марта 2018 года и заканчивается 
30 апреля 2018 года. После завершения сроков игры заявки на участие не принимаются, 
участник теряет право претендовать на призы. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

Для участия в этом конкурсе необходимо успешно пройти игру «Космическое 
приключение вместе с Benefit», заполнить поля с ФИО и ввести свой электронный 
адрес. Победитель будет выбран по итогам набранных участниками баллов.  

Призовой фонд игры составляет:  

- тушь для объема ресниц Badgal Bang Mascara, 25 штук, стоимость одного приза 1950 
рублей 

- косметичка розовая “Hello. Gorgeous”, 10 штук, стоимость одного приза 1000 рублей 

- блеск для губ Punch Pop Liquid Lip Color, оттенок Cherry (Вишня), 10 шт, стоимость 
одного приза 1275 рублей 

http://benefit-badgalbang-game.com/


- пудра для бровей FoolProof Brow, оттенок 03 Medium Duo, 10 шт, стоимость одного 
приза 2000 рублей  

Уплата налогов за приз, если таковая требуется, является исключительной 
обязанностью победителя. Организатор оставляет за собой право предоставить в 
замену приза другой, равной или большой стоимости. Организатор имеет право 
дисквалифицировать победителя и выбрать другого, если приз вернулся обратно с 
отметкой, что он не может быть доставлен. Организатор не обязан заменять приз на 
другой по требованию победителя. 

Benefit Cosmetics Russia оставляет за собой право отменить или изменить проведение 
конкурса, условия и положения без уведомления в случае катастрофы, войны, 
гражданских или военных нарушений или любого другого форс-мажорного события 
или любого другого события, независящего от организатора. Во всех других случаях о 
любых изменениях в конкурсе все участники будут уведомлены организатором через 
официальные аккаунты Benefit Russia в социальных сетях Instagram и Facebook.

Benefit Cosmetics Russia не несет ответственности за неточную информацию о призах, 
предоставленную участникам от сторонних лиц, не участвующих в организации данного 
конкурса. 

Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Призы предоставляются в 
зависимости от наличия. Организатор конкурса оставляет за собой право заменить 
один приз другим, эквивалентным по стоимости, без уведомления получателя приза. 

Выбор победителя 

Победители будут выбраны независимым судьей или судейской коллегией, 
назначенной Benefit Cosmetics Russia.   

Победитель будет уведомлен по электронной почте, указанной при регистрации, в 
течение 28 дней с даты завершения конкурса. Если с победителем не удается связаться 
(от него не получен ответ) в течение 7 дней с момента отправления ему уведомления, 
мы оставляем за собой право отдать выигрыш другому победителю, выбранному 
судейской коллегией.  

Benefits Cosmetics Russia уведомит победителя по электронной почте, и приз будет 
отправляться по Почте России. Организатор конкурса оставляет за собой право 
заменить способ доставки приза на курьерскую доставку.  

Решение Benefit Cosmetics Russia, связанное с конкурсом, будет окончательным, и не 
будет подлежать никаким апелляциям. 

Принимая участие в конкурсе, участник дает свое согласие с данными условиями и 
положениями. 

Конкурс и настоящие условия будут регулироваться законодательством Российской 
Федерации, и любые споры будут подчиняться исключительной юрисдикции судов 
Российской Федерации 

Сбор информации.  



 Любые персональные данные, относящиеся к победителю или любым другим участникам, 
будут использоваться исключительно в соответствии с действующим законодательством о 
защите данных в Российской Федерации и не будут раскрыты третьим лицам без 
предварительного согласия участника. 

Заявка на в конкурсе будет автоматически считаться принятием этих условий. 

 


